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1. Общая социально-экономическая характеристика  

муниципального района 

  

Доля Хасанского района в макроэкономике Приморского края характеризуется 

следующими данными: 

- территория - 2,5% (4130 кв. км); 

- население - 1,6 % (29,8 тыс. чел.); 

- объем оборота крупных и средних организаций – 0,62%; 

- объем промышленной продукции – 1 %. 

За 1 квартал 2022 года оборот по видам экономической деятельности (т.е. 

стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на 

стороне товаров без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям составил 

2840,5 млн. руб. В сравнении с тем же периодом 2021 года отмечен рост данного 

показателя на 51 % (в действующих ценах). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по 

крупным и средним организациям (без организаций с численностью работников 

менее 15 чел.) за 1 квартал 2022 года составил 2813,5 млн. руб. – на 51 % больше, чем 

за тот же период 2021 года в действующих ценах. 

На территории района действуют организации следующих форм 

собственности: государственной - 16, муниципальной - 62, частной - 292, прочих 

видов - 58. 

По организационно - правовым формам хозяйствующие субъекты района 

распределены следующим образом: коммерческие организации - 265, из них: 

унитарные предприятия - 2, акционерные общества - 6, общества с ограниченной 

ответственностью - 256. Некоммерческие организации - 144 (в т.ч.: учреждения - 70, 

общественные движения, организации и фонды - 25, потребительские кооперативы - 

26); организации без права юридического лица - 19. 

По данным органов статистики, по состоянию на 1 марта 2022 года 

численность постоянного населения района по оценке составляет 29866 человек. 

За январь-февраль 2022 года в Хасанском муниципальном районе число 
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родившихся составило 43 человек, умерших – 99 человека. В сравнении с тем же 

периодом 2020 года число родившихся снизилось на 2 человека (4%), умерших 

увеличилось – на 7 человек (7,6%). В 1 квартале 2022 года случаев младенческой 

смертности не было зарегистрировано. 

За два месяца 2022 года наблюдается естественная убыль населения на 56 

человек (в 2020 году убыль составляла 47 человек). Число умерших по району выше 

числа родившихся на 130,2 % (в среднем по краю – на 136,9 %). 

Естественная убыль населения в 2022 году наблюдается во всех территориях 

края. 

Миграционная убыль населения района за январь-февраль 2022 года составил 

50 человека, за тот же период 2021 наблюдался отток населения на 41 человек.  Число 

прибывших за указанный период 2022 года составило 99 человек (в 1,35 раза меньше, 

чем за тот же период 2021 г.), выбывших – 149 человек (на 17,4 % меньше, чем в 2021 

г.). Миграционный прирост населения за январь-февраль текущего года наблюдается 

в трех городских округах и четырех муниципальных районах края. 

Уровень жизни населения 

   

Заработная плата. Численность занятых в организациях Хасанского района, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе – феврале 2022 г. 

составила 5215 человек – на 4,1 % меньше, чем в январе- феврале 2021 г. по 

сопоставимой совокупности организаций отчетного и предыдущих периодов. 

Среднемесячная заработная плата работающих по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, в январе - феврале 2022 года по 

Хасанскому району составила 51747,4 руб. - на 15,3 % выше, чем в том же периоде 

2021 года по сопоставимой совокупности организаций. Уровень зарплаты по району 

продолжает отставать от средне краевого показателя, за январь-февраль 2022 года 

среднемесячная зарплата по району ниже, чем в среднем по краю на 18,8 %. 

По уровню заработной платы за январь - февраль 2022 г. Хасанский район 

находился на 15 позиции среди территорий края (в 2021 году был на 16-м). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года у всех обследуемых органами статистики 

организаций района из круга крупных и средних заработная плата выплачивалась в 
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полном объеме и в установленные сроки. Просроченной задолженности по 

заработной плате нет. 

Рынок труда. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу на 1 апреля 2022 г. составила 259 человек, из них численность 

официально зарегистрированных безработных 244 человека (на ту же дату 2021 г. – 

367 человек). Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному 

населению (15,09 тыс. человек) в районе составил 1,62 %, что на 0,78 процентных 

пункта меньше, чем на 1 апреля 2021 года. Тем не менее, уровень безработицы в 

Хасанском муниципальном районе остается одним их самых низких среди 

муниципальных районов края. 

Из общей численности безработных 164 человек получают пособие. 

Организациями района на начало 2 квартала 2022 года заявлена потребность в 

373 работниках. Число вакансий ниже, чем на ту же дату 2021 года на 4,8 %. 

На 1 апреля 2022 года нагрузка незанятого населения на 100 заявленных 

вакансий составила 69,4 человек (снижение показателя к уровню 1 апреля 2021 г. на 

0,6 %). 

  2. Общая характеристика системы образования 

  

В 2021-2022 учебном году в Хасанском муниципальном районе 

образовательную деятельность осуществляли 27 учреждений всех уровней 

образования, различной направленности, ведомственной принадлежности и форм 

собственности. В сфере общего образования функционируют 11 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 1 негосударственное учреждение. Среди 11 

общеобразовательных учреждений: 10 – средние общеобразовательные учреждения; 1 

– основное. Постановлением администрации Хасанского муниципального района от 

09.11.2020 г. № 991-па «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа пгт 

Славянка» реорганизована в форме присоединения к МБОУ СОШ №1 пгт Славянка. 
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 Динамика численности учащихся на 1 сентября 

 

Образовательные 

учреждения 
2019-2020 уч. г. 

 

2020-2021 уч. г. 

 

 

2021-2022 уч. г. 

Дневные школы 3185 
 

3164 
3097 

На 05.07.- 3061 

Вечерняя школа 76 62 0 

Количество 

выпускников 11-х 

классов 

138 
 

136 

 

127 

Количество 

первоклассников 
375 

 

324 

 

351 

 

Анализ численности обучающихся общеобразовательных учреждений за три 

года показывает сокращение численности обучающихся. 

В 5 школах 788 учащихся обучались во вторую смену (в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой вторая смена была введена в СОШ №1 и №2 пгт 

Славянка). 

Средняя наполняемость классов составляет: в поселках – 21,3 учащихся, в 

селах – 12,1. На одного учителя – 15,8 учащихся. 

Система дошкольного образования является первоначальным звеном всего 

общего образования.  

В районе функционирует 13 дошкольных образовательных учреждений, 2 

филиала (Занадворовка, Хасан), 2 дошкольных группы при общеобразовательном 

учреждении (МКОУ СОШ пгт Приморский). Дошкольные образовательные 

учреждения Хасанского района в 2022 году посещало 1365 воспитанников, что 

составило 73,3 % детей от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Хасанского 

района в 2021 году. 

Количество дошкольных групп – 64, средняя наполняемость групп 21,3 ребенка. 

В связи с увеличением детей с нарушениями речи в МКДОУ «Светлячок» 

функционирует 1 группа компенсирующей направленности на 15 мест. В 2022 году в 

МКДОУ «Тополек» пгт Славянка продолжил работу логопедический пункт для детей, 

имеющих нарушения речи. В соответствии с Порядком комплектования дошкольных 
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учреждений Хасанского муниципального района, утвержденного постановлением 

главы Хасанского муниципального района от 15.04.2020 г. № 337-па. в 2022 году 

была выдана 328 путевок в ДОУ Хасанского района. 

Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении в Хасанском районе в 2022 году составила 2400 руб. 

Дополнительные образовательные программы реализуют два учреждения-  

Центр детского творчества «Вдохновение» и «Детский оздоровительно-

образовательный (спортивный) центр». 

В 2021-2022 учебном году в Центре детского творчества «Вдохновение» 

обучалось 744 учащихся (бюджет).  Функционировало 16 объединений (32 групп). 

Обратились за психологической помощью – 390 человек.  

В секциях МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) 

центр» в 2021-2022 учебном году занимались 1508 человек. Занятия проводились по 

следующим видам спорта: бадминтон – 34, баскетбол – 143, волейбол – 333, 

гимнастика – 131, дартс- 45, восточные единоборства (КУДО) – 38, самбо – 67, легкая 

атлетика 361, самбо 310, футбол – 96, шахматы 17. 

Во всех образовательных учреждениях Хасанского муниципального района 

созданы необходимые условия для организации питания обучающихся. В 2021-2022 

учебном году из 3073 детей горячим питанием было охвачено с 1 по 4 класс- 1343 

ребенка, льготные категории – 490 человек, общий охват школьников горячим 

питанием составил 59,64%. Охват горячим питанием учащихся начальной школы 

составил 100%.    

В связи с большой протяженностью района в 2021-2022 учебном году 9 

школьных автобусов подвозили к общеобразовательным учреждениям 476 учащихся, 

что составило 15,4% от количества всех учащихся района (общее количество 

учащихся 3096 человек). Подвоз осуществлялся в 7 школах района (МБОУ СОШ № 1 

пгт Славянка, МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка, МКОУ СОШ пгт Краскино, МКОУ 

СОШ № 1 с. Барабаш, МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш, МКОУ СОШ с. Безверхово, 

МКОУ СОШ пгт. Зарубино).  В МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка и МКОУ СОШ пгт 

Краскино подвоз осуществляют по 2 автобуса. Школьные автобусы находятся на 

балансе общеобразовательных учреждений.  

Водители школьных автобусов являются штатными сотрудниками 



Публичный доклад муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района»  

 

8 

 

образовательных организаций. Все водители соответствуют требованиям, которые 

установлены на основании Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами (утверждены постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 №1527).  

3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Хасанского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

Национальный проект «Образование» - программа, обеспечивающая 

достижение национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом, 

по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. К 2024 году 

цель всех регионов обеспечить вхождение России в 10-ку ведущих стран мира по 

качеству общего образования. Это означает, что принципиальной необходимостью 

становится модернизация инфраструктуры образовательных организаций. 

Основной целью системы образования Хасанского муниципального района 

остаётся формирование современной системы качественного доступного образования 

с учетом запросов населения. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций.   

Задачи: 

1. В 2022-2023 учебном году будет продолжена реализация федеральных и 

региональных проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Патриотическое воспитание». 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций. 

         4. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов.   
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       5. В 2021-2022 учебном году была поставлена задача создать равные условия во 

всех образовательных организациях, независимо от социально-экономического 

статуса семьи, места образовательной организации. Условия для воспитания, 

обучения и развития ребенка, содержание образования должно быть одинаковым. 

Поступая в новую школу или детский сад, ребенок не должен испытывать 

дискомфорт и сложности при адаптации. Все школы района в прошедшем учебном 

году перешли на единый учебный план начального и основного общего образования. 

В 2022-2023 учебном году движение в сторону единообразия содержания 

образовательных программ, учебно-методических комплексов, будет продолжено. 

6. Одной из главных целей воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях Хасанского муниципального района является воспитание гражданско-

патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели будут 

систематически проводиться мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность.  

4. Кадровый потенциал  

В 2021-2022 учебном году в образовательных учреждениях Хасанского 

муниципального района общее количество педагогических работников составило 362 

человека, из них 28 руководящих работников. Численный состав учителей составляет 

227 человек, воспитателей – 107, педагогов дополнительного образования – 15 

человек. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления услуг в 

области образования, является обеспеченность образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

Анализ состояния педагогических кадров 
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Из данной диаграммы следует, что только 42,5 % педагогов школ составляют 

учителя молодого и продуктивного возраста. 

 

В большей части школ по Хасанскому району средний возраст учителей 

превышает 50 лет и составляет в: СОШ пгт Хасан – 75%, СОШ Комашинского – 82%, 

СОШ пгт Зарубино – 62%, СОШ пгт Посьет –61 %, ООШ Андреевка  77%, учителей 

непродуктивного возраста. 

В дошкольных учреждениях на 1 сентября 2021 года насчитывалось 107 

педагогических работников. 
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Из них молодого возраста до 30 лет – 4 человека, что составляет 3,7% от 

общего количества, среднего продуктивного возраста от 31 до 50 лет – 56 человек, 

что составляет 52,3 %., свыше 50 лет 44% 

По-прежнему сохраняется тенденция старения и психологического выгорания 

управленческих и педагогических кадров, недостаточный приток в систему 

образования молодых специалистов. 

Образование педагогов 

 

76,6% учителей имеют высшее образование, 22,9% учителей среднее-

специальное образование и лишь 0,4% учителей проходят обучение в соответствии с 

требованиями профстандарта. 

В дошкольных образовательных учреждениях района 22 педагога имеют 

высшее педагогическое образование, 85 – среднее профессиональное образование. 

Квалификация педагогов 
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Высшую категорию имеют 16% учителей, первую категорию – 29%, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 44% учителей. 

За период учебного года педагоги района повысили свою квалификационную 

категорию: 

 на высшую категорию по должности учитель - 2 чел., по должности 

воспитатель -4 чел.; 

 на первую категорию по должности учитель - 5 чел., по должности воспитатель 

- нет. 

В дошкольных учреждениях повышение квалификации на первую и высшую 

категорию находится практически на одном уровне в течение многих лет: 20 

воспитателей аттестованы на высшую категорию и 12 человек на 1 категорию. 

В районе сложилась отработанная система непрерывного образования 

педагогов за счет бюджетного финансирования, включающая в себя совместную 

работу с Приморским краевым институтом развития образования и ИМЦ «Развитие» 

г. Находка, педагоги стали активно проходить обучение по дополнительным 

профессиональным программам в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России». Своевременное повышение квалификации прошли 98% учителей. Педагоги 

обучались на такие темы, как подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, цифровая грамотность 

педагогического работника, функциональная грамотность, «Школа современного 

учителя», организация процесса обучения по различным дисциплинам в условиях 

внедрения обновленного ФГОС начального и основного общего образования, 

использование верифицированного цифрового контента в олимпиадной подготовке 

учащихся, организация и технология образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, особенности организации проектной 

и исследовательской деятельности в школе, организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям, оказание первой 

помощи в образовательных организациях, обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организация процесса обучения робототехнике в условиях 
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реализации ФГОС, аналитическая деятельность учителя, возможность модуля 

МСОКО АИС "Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки 

качества образования, экологическое образование и воспитание школьников в 

контексте ФГОС и т.д. 

Педагогами дошкольных учреждений (8 человек) пройдены курсы повышения 

квалификации по темам «Креативные практики в детском саду» 48 часов, 

«Формирование компетентности педагога в области организации и руководства 

игровой деятельностью детей в условиях ФГОС» 5 педагогов, технологии 

развивающего обучения — «ТРИЗ-технология»,  «Организация  процесса обучения 

робототехнике в условиях реализации ФГОС ДО» (4 педагога) участвовали в 

дистанционных семинарах на базе этих информационных ресурсов, на сайте 

«Умняша». Педагоги участвовали в вебинарах на платформе «Воспитатели России» 

Следуя веяниям времени, дистанционная форма за прошедший учебный год стала 

особенно востребована среди наших педагогов 

Реализация ФГОС проводилась как на уровне школьных методических 

объединений, так и в рамках районных методических объединений. В 2021-2022 

учебном году проведено 17 методических объединений учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики, химии, истории и обществознания, 

учителей физической культуры и ОБЖ. На заседаниях МО рассматривали вопросы и 

проблемы по: 

– формированию и оценке функциональной грамотности у обучающихся; 

– реализации требований ФГОС среднего общего образования; 

– по переходу на обновленные ФГОС начального основного образования и 

ФГОС основного общего образования с сентября 2022 года; 

– повышения, качества знаний по результатам ВПР, ЕГЭ и ОГЭ; 

– совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

– по обобщению и распространению педагогического опыта и т.д. 

Качество образовательного учреждения напрямую зависит от уровня 

профессионализма и мастерства педагогических кадров, направленных на обновление 

содержания образования и взаимную методическую поддержку.  

Педагоги района реализуют актуальные направления региональной 

образовательной политики: исследовательская деятельность, ранняя профориентация, 
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«Здоровый дошкольник»», «Безопасность на дороге», «Моя малая Родина», 

«Робототехника», «ТРИЗ-технология», «Финансовая грамотность». 

Отмечается рост мотивации педагогов на занятие самообразованием и участием 

в инновационной деятельности, в конкурсном движении. Педагог, ориентированный 

на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с 

целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей 

работы. 

Инновационный режим работы позволил выявить творчески работающих 

педагогов. Педагоги участвуют в конкурсном движение на разных уровнях. Так 

логопед Зотова О.Н. представила презентация своего материала на Всероссийском 

педагогическом вебинаре «Развитие лексико-грамматических представлений у детей 

с ОНР» 12.03.2021г. г. Москва и получила диплом за 1 место в методической 

разработке «Использование приемов нейропсихологии в логопедической работе»-

14.02.2022г. 

Воспитатель Тимофеева О.В, получила диплом победителя Всероссийского 

педагогического конкурса «Калейдоскоп средств, методов и форм» (3 место) 

14.02.2022 года, диплом победителя Всероссийского педагогического конкурса. 

«Педагогика ХХ1 века: опыт, достижения, методик». (3 место) - 11.02.2022 г., 

Бойкова Е.Н заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «Мы помним! Мы 

гордимся!» - май 2022года, Борухина Е.В. приняла участие и получила диплом за 

победу во Всероссийском конкурсе «Мир фантастических животных» - март 2022г, 

диплом за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «Лего Бум» - 2 

место 02.2022г, диплом за 1 место за победу во Всероссийском конкурсе «День 

снеговика» - 20.01.2022г.  

Воспитатели и учителя нашего района участвовали в региональном конкурсе 

видеороликов «Моя педагогическая находка».368 педагогов из всего Приморского 

края продемонстрировали использование современных образовательных технологий в 

практической деятельности как ресурса повышения качества образования. Бычкова 

О.М, воспитатель из МБДОУ «Светлячок» заняла 1 место в конкурсе, показав свою 

работу на тему «Кинезиологические игры и игровые упражнения на развитие 

межполушарных связей у детей младшего дошкольного возраста как средство 

развития познавательных действий», воспитатель из детского сада «Колокольчик» 



Публичный доклад муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района»  

 

15 

 

Амельченко А.В. заняла 3 место, продемонстрировав «Значение кинетического песка 

в работе с детьми младшего возраста», учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 

пгт Славянка Демченко Н.В. заняла 2 место в региональном конкурсе «Игровые 

технологии на уроках.». Воспитатели участвовали в краевых конкурсах, проводимых 

АНО ДО ИМЦ «Развитие» г. Находка «Зимняя биеннале», «Новогодняя гирлянда». 

Диплом лауреата 11 степени краевого фестиваля «Южное Приморье» (конкурс 

детских исследовательских работ) «Космический огород» в марте 2022 года получила 

Бычкова О.М. 

Наблюдается и увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

муниципальных конкурсах. 

С 14 февраля по 28 марта в районе прошли два муниципальных конкурса 

«Учитель года 2022» и «Воспитатель года 2022», которые состояли из нескольких 

испытаний. За звание лучшего учителя боролись 4 педагога из п. Зарубино, с. 

Андреевки, п. Краскино и с. Барабаш, а за звание лучшего воспитателя в этом году 

боролись 7 конкурсантов из детских садов п. Краскино, п. Посьета, п. Славянки и с. 

Безверхово. Победителями стали педагог детского сада «Колокольчик» п. Краскино 

Маргарита Сергеевна Кукушкина и учитель МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш Коновалова 

Ирина Евгеньевна. 

Во исполнение государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» МКУ 

«Управление образования» в течение учебного года стимулировали активность 

педагогов по направлению их педагогической деятельности по нравственно-

патриотическому воспитанию, так как воспитать современных детей могут педагоги, 

проявляющие активный интерес к изучении истории своего учреждения, поселка, 

района в разные периоды нашей страны, пополняющие свою методическую копилку 

архивно-историческими фактами и фотоматериалами.  

Для выполнения этих задач в октябре 2021 года были подведены итоги 

муниципального конкурса среди образовательных учреждений Хасанского 

муниципального района, посвященного 95-летию народного образования «Гордимся 

прошлым, строим будущее». Одна из главных задач конкурса: активизация научного, 

методического, творческого и исследовательского потенциала педагогов по 
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патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Первое место поделили между 

собой: Николаева Елена Фармановна, учитель математики средней 

общеобразовательной школы пгт Зарубино в номинации «История моей школы в 

истории моей страны», её исследовательская работа охватывает летопись школы с 

1941 года. Наталья Васильевна Карпова и учитель математики СОШ пгт Хасан, 

заняла 1 место в номинации «Известные люди – выпускники школы». 

С января 2022 года стартовала первая муниципальная викторина для педагогов 

«Знай, люби и изучай свой край». В ней приняли участие 30 педагогов из 19 

образовательных учреждений района. Победители, ответившие правильно на все 

вопросы: Зборощук Надежда Петровна, воспитатель детского сада «Парус», Нирша 

Людмила Анатольевна, старший воспитатель детского сада «Теремок п. Славянка, 

Бычкова Ольга Михайловна, воспитатель детского сада «Светлячок».   2 место заняла 

– Лаптева Е.Н, воспитатель детского сада «Светлячок» и 3 место заняли педагоги, 

допустившие по 2 неправильных ответа - Мурзина А.Н. воспитатель д/сада «Березка» 

с. Цуканово, Муслидинова И.Л. воспитатель д/с «Солнышко» с. Безверхово, 

Николаева Е.Ф, директор СОШ п. Зарубино, Рахматова О.В., учитель СОШ                

п. Зарубино, Беспалова Т.Н., учитель частной школы, педагогический коллектив 

детского сада «Буратино» с. Барабаш. 

17 педагогов приняли участие в муниципальном конкурсе по методическим 

разработкам «Растим патриотов Хасана». 1 место заняли учителя Зарубинской школы 

Николаева Е.Ф. и Хундырдыева Т.Ю и воспитатель из детского сада «Звездочка» 

Немцова О.В.    

В связи с поправками в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ,  

образовательные организации получили право самостоятельно разрабатывать и 

утверждать Программу воспитания (п. 1 ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ).  В связи с этим, в районе была сформирована команда тьютеров из 

педагогов, работников дошкольного образования и специалиста МКУ «Управления 

образования», которые будут сопровождать процесс реализации и мониторинга 

рабочих программ воспитания образовательных организаций в 2022-2023 учебном 

году.  Данные представители прошли обучение в ноябре 2021 гола, получили 

удостоверения тьютора, вошли в команду, отобранную Институтом воспитания для 

https://ulanude.bezformata.com/word/ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatcii/307107/
https://ulanude.bezformata.com/word/ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatcii/307107/
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продолжения работы в федеральном проекте на территории своего муниципального 

образования. В течение 2022 года тьюторы отправили свои отчеты о проделанной 

работе, поделились лучшими педагогическими практиками в области воспитания. 

Согласно заданиям Института воспитания, будет организовано дальнейшее 

взаимодействие муниципального тьютора и его команды, организационно-

методическое сопровождение, проведение различных совместных мероприятий на 

региональном уровне в следующем учебном году. 

5. Реализация федеральных и региональных проектов 

5.1 «Современная школа» 

 

В рамках Федерального проекта «Современная школа» в 2021 году на 

территории Хасанского муниципального района в трех образовательных 

учреждениях (МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, МКОУ СОШ №2 с. Барабаш, МКОУ 

СОШ пгт Зарубино) открылись Центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». 

В Центры «Точка роста» Министерством образования Приморского края были 

поставлены цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, а также 

образовательные конструкторы по робототехнике, которые использовалось при 

проведении урочной, внеурочной деятельности и при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Охват детей дополнительным 

образованием на базе Центров «Точка роста» 

в 2021-2022 учебном году составил 172 

человека. 

 В рамках выполнения региональной 

«дорожной карты» в Центре «Точка роста» на 

базе МКОУ СОШ пгт Зарубино проведен 

краевой семинар для педагогов и 

руководителей Точек роста. Педагоги образовательных центров провели серию 

открытых уроков с использованием цифровых лабораторий (Бернацкая Е.В. урок 

физики, Деревцова Т.А. урок биологии, Деревянкина О.А. урок химии). 

  В декабре 2021 года, в целях привлечения внимания, в Центрах 
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естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», педагоги 

провели мастер-классы для родительской общественности, в процессе которых 

участники получили информацию о ресурсах Центра, его возможностях. Кроме того, 

родители приобрели опыт практической деятельности на современном оборудовании. 

Ученики Центров «Точка роста» приняли активное участие в районной научно-

практической конференции (14 человек), победители Думин Максим и Асанов Данил, 

ученики МКОУ СОШ пгт Зарубино, приняли участие в региональном 

заключительном семинаре Центров «Точка роста».  

Управление образования в рамках сетевого взаимодействия тесно сотрудничает 

с КГАУ ДО «Региональный модельный центр». 

С 01.09.2021 по 14.09.2021 в соответствии с сетевым договором о реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности 225 учащихся МБОУ СОШ №1пгт Славянка прошли обучение в 

предметной области «Технология». В это же время преподаватели технопарка 

провели мастер-классы для 344 учащихся славянских школ, 4 сентября-64 учащихся 

средней школы пгт Зарубино, 14 сентября – 55 учащихся школ с. Барабаш. В феврале 

2022 г. проведена вторая сессия по предметной области «Технология» в МБОУ СОШ 

№1 пгт Славянка, в это же время во второй половине дня проведены мастер-классы в 

ООШ с. Андреевка (44 чел.) и в МКОУ СОШ пгт Зарубино (69 чел.). 

5.2 «Успех каждого ребенка» 

 

Систему работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях 

составляют: проведение Всероссийской олимпиады школьников, научно-

практической конференции, вовлечение школьников в конкурсное и олимпиадное 

движение. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году, приняли участие 200 человек, количество победителей и призёров 39 

человек. В региональном этапе приняли участие 10 человек, один участник стал 

призером по литературе. 

Многие учащиеся участвовали в многопрофильных олимпиадах: «Звезда»- 227 

чел., «Ближе к Дальнему»- 206 чел., «Океан знаний»- 56 чел., «Учи.ру. 

Программирование»- 142, два проекта направлены на конкурс «Большие вызовы».  
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Ученица 8 класса МБОУ СОШ №1 Полевик Мария стала участницей смены 

«Большие вызовы», которая проходила в образовательном центре «Сириус». Она на 

конкурс представила разработку конструкции корпуса судна на воздушной подушке. 

Свою разработку Мария осуществила на занятиях клуба технического 

творчества «Орлан», который является опорной площадкой детского мобильного 

технопарка. 

Активистки молодежного клуба Русского географического общества при 

МБОУ СОШ №1  пгт Славянка Давыденко Софья и Грибук Вероника победили во 

Всероссийском конкурсе на участие в тематической образовательной программе ВДЦ 

«Океан» «Мир открытий». 

Николаев Глеб, ученик 7 класса МКОУ СОШ пгт Зарубино награжден 

дипломом 1 степени по обществознанию олимпиады «Звезда», Думин Максим – 

диплом 2 степени по психологии. Асанов Данил принял участие в фестивале 

проектных и исследовательских работ «Начало координат», проходившем на 

площадке ДВФУ. 

Участники региональной олимпиады Максвелла (по физике) Ковалева Елена 

(МБОУ СОШ №1 пгт Славянка) и Колесников Максим (МКОУ СОШ пгт Хасан) 

стали участниками профильной смены по физике в загородном   лагере «Волна». 

Традиционно, на весенних каникулах проводится научно-практическая 

конференция школьников. 15 и 16 марта 2022 года в конференции приняли участие 21 

исследователь из 5 школ района в естественно-научной секции и секции начальных 

классов. Все участники, победители и призеры награждены подарками и грамотами. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка», осуществляется поддержка 

одаренных детей и ранняя профориентация в дошкольных образовательных 

учреждениях. 130 дошколят приняли участие в традиционном муниципальном 

конкурсе «Созвездие», в этом году он проходил по теме: «Если все вокруг 

подружатся - будет больше доброты». Стало традицией на базе детских садов 

проводить 5 февраля интеллектуально-познавательный конкурс «Юный эрудит», а в 

мае спортивно-интеллектуальную игру «Зарница». 

Профориентационная работа продолжается в общеобразовательных 

учреждениях через Всероссийский проект «Билет в будущее», который проходил с 1 

октября по 30 ноября 2021 года. В течение двух месяцев 218 ребят поучаствовали во 
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всероссийском профориентационном уроке, 70 ребят посетили мультимедийные 

выставки-практикумы, 41 участник познакомился с профессиями через 

увлекательные игры, мастер-классы и квесты.  

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению 

Президента РФ Владимира Путина. Участие происходит за счет государственной 

субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.  

Все школы района приняли участие (более 1500 учеников) в цикле открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», просмотрено 12 онлайн-уроков. «ПроеКТОрия» — это 

проект, направленный на раннюю профориентацию школьников, проводимый при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  

5.3 «Цифровая образовательная среда» 

 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды, которая позволит создать профили 

«цифровых компетенций» для обучающихся и 

педагогических работников. Обновление материально-

технической базы – необходимое условие реализации 

проекта. В 2021 году поступили комплекты оборудования 

(28 ноутбуков и 1 МФЦ) в четыре школы: МКОУ СОШ №1 

и №2 с. Барабаш, МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ СОШ 

пгт Посьет. В 2022 году еще две школы (МКОУ СОШ пгт 

Приморский и МКОУ СОШ пгт Краскино) получат новое оборудование. 

В школах открываются новые возможности для учителей и школьников: 

участие в дистанционных мероприятиях для педагогов, участие в перечневых 

олимпиадах школьников: ВСОШ на 

платформе «Сириус», многопрофильная 

олимпиада «Звезда», «Ближе к 

Дальнему», «Океан Знаний», «Большие 

вызовы». Участие школы в сетевых 

образовательных проектах, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, форумах, организация участия во Всероссийском 
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образовательном мероприятии «Урок Цифры», проведение онлайн-уроков, иных 

мероприятий, использование обучающимися цифровых технологий при 

самостоятельном поиске информации для проектно-исследовательской деятельности. 

Использование нового оборудования – шаг к повышению качества знаний, 

основанный на реальной заинтересованности детей в получении достойного 

образования. 

5.4 «Патриотическое воспитание» 

 

Проект нацелен на обеспечение 

функционирования системы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. Для этого 

во всех образовательных организациях реализуется 

Программа воспитания, направленная на развитие 

духовно-нравственного, патриотического, эстетического 

и физического воспитания обучающихся. 

Действующие на базе МКОУ СОШ пгт Зарубино (133 уч-ся) и МКОУ СОШ № 

2 с. Барабаш (48 уч-ся) отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» -  это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения 

– Совет РДШ), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
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объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

Военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

 

Руководителем оргкомитета Хасанского 

муниципального района «Юнармия» является педагог 

дополнительного образования Тришин Валентин Михайлович.  

Отряды «Юнармия» созданы в 6 школах, в организации 

«Совет ветеранов» пгт. Краскино, в МБУ ДО ЦДТ 

«Вдохновение» Хасанского муниципального района. Общая 

численность школьников составляет – 244 человека. 

Юнармейский отряд «Держава» МБУ ДО ЦДТ «Вдохновение» - состав 40 

человек, руководитель Тришин В.М.; 

пгт Краскино организация «Совет ветеранов» – состав 11 человек, руководитель 

Краснов В.Н. ; 

МКОУ СОШ пгт Хасан - состав 10 человек, руководитель Карпова Н.В.; 

МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш – состав 60 человек, руководитель Коновалова И.Е.; 

МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка – состав 44 человека: младший отряд руководитель 

Вавилова Ю.А., средний отряд – руководитель Шестакова Г.А; 

МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка – состав 48 человек, руководитель Новиков Е.В.;  

МБОУ СОШ пгт Приморский - состав 19 человек, руководитель Чиркова О.А.; 
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МКОУ СОШ пгт Посьет – состав 12 человек, отряд «Альфа» - руководитель С.В. 

Волынская. 

22 апреля 2022 года на стадионе «Юность» в п. Славянка состоялась военно-

спортивная игра «Патриот» среди юнармейских отрядов общеобразовательных 

учреждений Хасанского муниципального района. Игра проводилась с целью 

совершенствования системы мероприятий, направленных на развитие гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 

воспитания, формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина 

– патриота Родины, подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации и выборе профессии Защитника Отечества. 

Состязания в военно-спортивной игры «Патриот» 

проводились в трех возрастных категориях. Команды 

соревновались в строевой подготовке, отвечали на вопросы 

военизированной викторины. Старшие юнармейцы 

демонстрировали свои навыки в умении управляться с 

автоматом Калашникова, а младшие - в умении завязывать 

крепкие узлы. Приняли участие 11 команд из 8 школ района: 

МБОУ СОШ № 1, № 2 пгт Славянка, МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш, пгт Приморский, 

пгт Краскино, пгт Посьет, пгт Хасан и 3 команды КВПК «Держава» - всего 75 

школьников. Победители, определенные в каждой возрастной категории, были 

награждены дипломами 1, 2 и 3-й степени. Остальные команды были отмечены 

дипломами участников. 

Команда учащихся 9 и 10 классов МБОУ СОШ №1 пгт Славянка вышла в 

третий этап федерального проекта «Паруса Памяти» ЮНФЛОТ», организаторами 

которого является Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Команда, состоящая из двух 

юнармейцев КВПК «Держава», 6 юнармейцев СОШ №1, 2 юнармейца ЮНФЛОТ 

приняли участие в финальных мероприятиях в г. Владивосток с 26 июня по 1 июля. 

6. Результаты деятельности образовательных учреждений 
 

На конец учебного года в школах Хасанского муниципального района 

обучалось 3061 учащихся. На «4 и 5» завершили учебный год 1061 человек (38,0%). 

Не успевают-3 чел., не аттестованы по причине пропусков без уважительной причины 
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-5 чел. Учащиеся, не успевающие и не аттестованные по результатам учебного года, 

стоят на внутришкольном учете, регулярно посещаются на дому классными 

руководителями. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям 

организовано для 43 детей. В районе продолжается обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных технологий через региональный центр 

дистанционного образования. Данной формой обучения охвачены три ученицы. В 

течение учебного года прошли обследование в районной психолого-медико-

педагогической комиссии 82 ребенка, школьного возраста – 72. Было рекомендовано 

обучение по адаптированным программам для 15 детей. 

В 2022 г Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по 

согласованию с Правительством Российской Федерации принято решение о переносе 

сроков всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень. В осенние сроки 

ВПР пройдут по тем учебным предметам, которые остались не выполненные в период 

с 27 марта по 20 мая (в соответствии с расписанием ВПР каждой школы).  

В 10 классе по географии и 11 классах по остальным предметам, ВПР 

проходили в режиме апробации. 

В ВПР по географии в 10 классе приняли участие 22 учащихся из 3 школ, 

высокие результаты показала ЧОУ СОШ «Комашинского»: 

 

В 11 классах ВПР проводились по 6 предметам, в них участвовали ученики из 7 

школ района. Высокие результаты показали СОШ «Комашинского» по истории, 

химии, физике, МБОУ СОШ №2 пгт Славянка по географии и биологии, МБОУ СОШ 

№1 с Барабаш по географии. 
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Количественные данные по результатам ВПР 11 класса по физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию  

 

6.1 Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 

Анализ устройства выпускников 9 классов показывает, что ежегодно в 10 класс 

поступают только 40-43%. 48% уходят в систему среднего профессионального 

образования. Количество не устроенных выпускников объясняется тем, что со 

свидетельством об обучении (обучающиеся по адаптированной программе) трудно 

устроится в систему СПО из-за ограниченного набора на рабочие специальности. 

 

ОУ Всего 10 кл СПО Работа 
Не 

устроены 
Армия 

Приморский 10 8 1 1 
  

Андреевка 6 3 3 
   

Сош 1 70 32 35 1 2 
 

Барабаш 2 17 0 14 3 
  

Хасан 9 6 3 
   

Сош 2 50 17 31 2 
  

Безверхово 7 3 3 1 
  

Барабаш  1 13 6 6 1 
  

Зарубино 33 14 17 1 1-2 год 
 

Посьет 19 14 4 
 

1 
 

Краскино 47 18 18 2 8 1 

Итого 281 121 135 12 11 1 

 

Проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

осуществлялось в соответствии с нормативно-правовой базой федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

В 2022-2023 учебном году в 9 классах обучались 284 учащихся. К 

государственной итоговой аттестации по итогам года не допущены 2 учащихся, 4 

учащихся обучались по адаптированным программам. 270 учащихся проходили 
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итоговую аттестацию в форме ОГЭ. В форме государственного выпускного экзамена 

– 8 учащихся. 

Традиционно, самыми выбираемыми предметами на итоговую аттестацию в 

2022 году были обществознание, география, биология.  

Для проведения ГИА-9 в основные сроки подготовлено 6 ППЭ. 

Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном 

общем образовании 264 девятиклассника. В дополнительные (сентябрьские) сроки 

пересдать двойки по предметам имеют возможность двадцать учащихся (СОШ №1 

пгт Славянка, СОШ №2 пгт Славянка, СОШ пгт Краскино, СОШ пгт Посьет, СОШ 

пгт Приморский).  

На протяжении 3 лет девятиклассники выбирают все предметы из учебного 

плана. В таблице представлены средние баллы ОГЭ по всем предметам в сравнении 

за два года. 

Средний балл ОГЭ по всем предметам в сравнении за два года 

 
Предмет Средний балл 2018 год Средний балл 2019 год Средний балл 2022 год 

Русский язык 3,73 3,65 3,81 

Математика 3,31 3,2 2,97 

Информатика 3,6 3,58 3,2 

Химия 3,73 4,02 3,22 

Физика 3,24 3,31 3,62 

Литература 3 4,25 3,75 

История 3,71 3,61 2,95 

Обществознание 3,15 3,17 3,16 

Английский язык 4,16 4,06 3,53 

География 3,35 3,015 3,55 

Биология 3,08 3,04 3,18 

Как видно из представленной таблицы самый высокий средний балл в 2022 

году по русскому языку. Отрицательная динамика продолжается по таким предметам 

как математика, информатика, история, английский язык, биология, химия, 

литература. 

6.2 Итоговая аттестация учащихся 11-х классов 

 

К итоговой аттестации по уровню среднего общего образования допущены 127 

учащихся, не допущена выпускница 12 кл. очно-заочного обучения, получившая 

«незачет» в основные и дополнительные сроки итогового сочинения. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году по русскому языку 
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сдавали 127 выпускников текущего года. Не сдала – 1 выпускница. Высший балл – 94 

(ЧОУ СОШ). Математику на базовом уровне сдавали 70 учащихся, 9 -  не сдали. 

Высший балл по профильной математике – 78 (МБОУ СОШ №2). 

Экзамены по выбору 

                          2021                                         2022 

Предметы 
Сдавали 

(чел.) 

Не 

сдали 

(чел.) 

Высший 

балл 

Сдавали 

(чел.) 

Не 

сдали 

(чел.) 

Высший 

балл 

литература 4 0 72 6 0 87 

география 1 0 44 2 1 62 

биология 19 9 96 22 6 74 

обществознание 59 12 88 55 15 90 

история 23 0 77 18 0 96 

физика 26 1 72 26 3 62 

химия 15 8 91 9 0 73 

английский язык 5 0 89 7 0 88 

информатика 17 2 85 10 6 72 

Математика 

профильная 
81 20 82 56 14 78 

Сравнительный анализ показал увеличение отрицательных результатов по 

обществознанию, физике, информатике. Особую тревогу вызывает результат по 

профильной математике. Только, благодаря особенностям итоговой аттестации в 2021 

году, выпускники, не сдавшие экзамен по математике, получили аттестаты. В 2022 

году такой возможности не было. Не получили аттестаты 11 выпускников, из них-2 

чел.-12 класс очно-заочного обучения МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 1 выпускница в 

основные сроки не сдала русский и математику. 

Результаты по профильной математике по школам 

№ ШКОЛЫ Сдавали Не сдали Средний Общее Макс. 

442  СШ Зарубино 3 2 24,30 73 34 

436  Ч/школа 9 1 47,20 425,00 74 

438  Безверхово 5 2 34,00 170,00 52 

448  Хасан 3 1 28,60 86,00 46 

447  Приморский 5 2 37,80 189,00 64 

449  БСШ 2 

     443  БСШ 1 3 1 48,30 145,00 64 

439  Посьет 4 0 62,00 248,00 72 

441  ССШ 1 8 3 41,50 332,00 68 

440  ССШ 2 10 1 56,10 561,00 78 

444  Краскино 6 1 49,00 294,00 72 

ИТОГО 56 14 45,05 2 523,00 
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Результаты базовой математики по школам 

№ ШКОЛЫ Сдавали Не сдали 

 442  СШ Зарубино 8 1 

 
436  Ч/школа 8 0 

 438  Безверхово   

 448  Хасан 4 1 

 447  Приморский 6 1 

 449  БСШ 2 8 0 

 
443  БСШ 1 8 4 

 439  Посьет 2 0 

 441  ССШ 1 9 2 

 440  ССШ 2 5 0 

 444  Краскино 12 0 

 ИТОГО 70 9 

 Выпускники 11 классов 2021 года продолжают обучение в ВУЗах (49,2%) и 

средних учебных заведениях (35%). 

11 кл. 

      ОУ всего ВУЗ СПО курсы работа армия 

Приморский 11 4 1 

   Сош 1 27 20 4 

 

2 1 

Барабаш 2 2 1 1 

   Хасан 9 2 4 

 

2 1 

Сош 2 17 13 3 

 

1 

 Безверхово 5 4 1 

   Зарубино 16 5 9 

 

1 1 

Посьет 5 3 3 

   Барабаш 1 9 2 5 

 

1 1 

Краскино 25 8 13 

 

1 3 

 Итого 126 62 44 

 

8 7 

       

7. Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в общеобразовательных 

организациях постоянно находится в центре 

внимания. Воспитательная работа очень сложна и 

многообразна – это воспитание учащихся в процессе 

обучения, воспитание в обществе и коллективе.  

В течение 2021-2022 учебного года в школах 

Хасанского района продолжалась работа по 

реализации программ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

эстетического, экологического и физического воспитания обучающихся. 
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Одной из главных целей воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях Хасанского муниципального района является воспитание гражданско-

патриотических качеств у школьников.  

Для реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность. 

          22 октября 2021 года воспитанники старшей группы КВПК «Держава» в составе 

команд МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, Славянского рыбохозяйственного 

колледжа пгт Славянка приняли участие в военно-спортивной игре «Победа», 

организованной администрацией Хасанского муниципального района и МКУ 

«Управление образования Хасанского муниципального района».  7 команд из пгт 

Славянка, пгт Приморский, пгт Хасан, пгт Посьет, пгт Зарубино показали своё 

мастерство в строевой подготовке, ориентировании на местности, забегу на 1,5 км, 

метании гранат, сборке-разборке автомата, стрельбе, действиях при химической 

атаке, передвижении под огнем противника, преодолении минного поля, 

транспортировке пострадавшего.  

С 1 по 4 ноября 2021 года 15 воспитанников КВПК «Держава» приняли участие 

в уборке воинских захоронении бойцов Красной Армии 1938 года в районе боёв у оз. 

Лебединое.  

В январе 2022 года в МКУ «Управление образования Хасанского 

муниципального района» разработан план месячника по военно-патриотическому 

воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего 

поколения любви к своей Родине. Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

(24.01. - 23.02.2022 г.)  открылся торжественным принятием учеников школы   пгт 

Краскино в Юнармию.  

24 января 2022 г. в музее «Память Хасана» МКОУ СОШ пгт Хасан      

учениками 5-х и 6-х классов под руководством педагога была оформлена 

фотоэкспозиция «80 лет битве за Москву». Был проведен музейный урок для 

учащихся школы (охват 25 чел.). Уроки мужества, тематические классные часы, 

посвященные блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, были 

проведены в школах района накануне 27 января -  Дня снятия блокады города. 

Основные из них: «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады»; «Герои блокадного города»; «Я говорю с тобой из Ленинграда»; «Дорога 
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жизни»; «Перерыв на кино»; «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» и др. Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» был 

проведен во всех общеобразовательных учреждениях района. Ребята смогли осознать 

чувство личной гордости за победу нашей Родины в борьбе с фашизмом, за мужество 

и упорство ленинградцев, проявленные в это тяжёлое военное время (охват 

школьников составил – 3000 чел.). 

15 февраля 1989 года в истории России появилась новая знаменательная дата. 

Ею стал вывод советских войск из Афганистана. Этот день стал Днём памяти воинов-

интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях на территориях 

разных государств. В пгт Славянка в этот день состоялся эскорт памяти "Опаленные 

Афганом". Митинги памяти состоялись в трех местах поселка: у мемориальной плиты 

воина-афганца Вадима Матюшина, у памятника генералу В.С. Холоду, а также у 

мемориального комплекса «Память". Школьники в пгт Зарубино приняли участие в 

митинге, посвящённом   открытию   Камня – Мемориала   воинам – 

интернационалистам и участникам локальных войн. Общешкольная линейка «День 

воина-интернационалиста» состоялась в школе пгт Краскино. На уроке мужества и 

патриотического воспитания, приуроченного ко Дню Памяти солдат, погибших в 

Чеченской республике и Афганистане (8-11 кл.) в МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш перед 

ребятами выступил Батоев Борис Жергалович, полковник первой чеченской компании 

в составе сводной полка 14 ВДД, участник миротворческих операций в 

Азербайджане, Абхазии. Во всех общеобразовательных учреждениях   района   

прошли   классные часы: «Мужеству - быть, Афганистан», (охват школьников 

составил – 3000 чел.).  

В феврале 2022 года Россия признала независимость Луганской и Донецкой 

народных республик. В этом году мы не только праздновали Крымскую весну, но и 

выражали поддержку жителям Донбасса, ставшим свободными и независимыми. 

Онлайн урок "Русская весна", Урок "Гибридные войны", Лекция "Фейковые новости", 

Урок "Герои нашего времени", Урок "Братство славянских народов", Урок "Крымская 

весна" – все эти уроки прошли в школах района (охват 3000 чел.).  

С 10 марта по 18 марта 2022 года школьники написали письма со словами 

поддержки российским солдатам и своим сверстникам на Донбассе, тем самым 

присоединившись к Всероссийской акции «Письмо Защитникам Отечества». Все 
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письма были доставлены адресатам – российским военным (охват – 236 чел.).  

18 марта 2022 года -  в школах района состоялись мероприятия, посвященные 

годовщине воссоединения Крыма с Россией. Школьники района и юнармейцы 

приняли участие в проведении митинга «Россия, Крым, Донбасс». Патриотические 

акции состоялись в каждой школе района. Учащиеся и педагоги участвовали во 

«Флэшмобе», выстроившись в форме буквы «Z» с российскими флагами в руках. 

Акция «Патриотический стих» стала самой популярной у Хасанских ребят, с 

выражением и гордостью они зачитывали патриотические стихи великих русских 

поэтов в знак протеста против попыток запрета русской культуры за рубежом. 

Присоединились к акции «Челлендж», публикуя в социальных сетях свои фото (с 

хештегом #силаVправде), взявшись за руки в виде буквы V (охват – 3000 чел.). В 

преддверии Международного дня детской книги, который отмечается 2 апреля, 

учащиеся школ приняли участие в акции «Книги детям Донбасса», цель которой 

заключается в том, чтобы вернуть детям Донбасса возможность учиться и развиваться 

в привычной русскоязычной среде (охват - 108 чел.).   

В целях краеведческого и культурного просвещения обучающихся, активного 

привлечения их к изучению художественной культуры и искусства, мотивации 

школьников к освоению ценностей отечественной культуры и повышения 

культурного уровня подрастающего поколения в 2022 году реализуется региональный 

проект «Школьники Приморья» для обучающихся 8 и 10 классов. Управлением 

образования в марте-апреле были организованы поездки школьников в Музей В.К. 

Арсеньева на обзорную экскурсию по главному корпусу Музея истории Дальнего 

Востока имени В.К. Арсеньева и в Исторический парк «Россия - Моя История», в 

котором учащиеся посетили «Экспозицию Рюриковичи». Приняли участие в 

экскурсиях МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка, МКОУ 

СОШ пгт Краскино, МКОУ СОШ № 1, № 2 с. Барабаш, МКОУ СОШ пгт Посьет, 

МКОУ СОШ с. Безверхово. Всего – 104 учащихся. В сентябре-ноябре экскурсии 

школьников продолжатся.  

При организации систематической работы со школьниками по профилактике  

наркомании, терроризма и экстремизма, пропаганде здорового образа жизни  в 

общеобразовательных организациях Хасанского района МКУ «Управление 

образования Хасанского муниципального района» тесно взаимодействует с ОМВД 
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России по Хасанскому району, прокуратурой, отделом культуры, спорта и 

молодежной политики, отделом по работе  с несовершеннолетними и защите их прав, 

отделом опеки и попечительства администрации Хасанского муниципального района. 

С 16 по 18 ноября 2021 года в районной библиотеке прошли правовые уроки для 

учащихся МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, ЧОУ СОШ «Комашинского», 

организованные МКУ «Управление образования Хасанского муниципального 

района».  

В период с 15 по 20 ноября 2021 года правовые уроки прошли в 11 

образовательных организациях Хасанского района под руководством заместителей по 

воспитательной работе, учителей истории, классных руководителей, всего приняло 

участие 1800 учащихся. С учениками проводили беседы специалисты ПДН ОМВД 

России по Хасанскому району, психолог ЦДТ «Вдохновение», они еще раз 

напомнили школьникам об их правах и обязанностях. 

В рамках Общероссийской акции «Сообщи где торгуют смертью» во всех 

образовательных организациях Хасанского района состоялись следующие 

мероприятия:  

1) оформление информационных стендов «Сообщи, где торгуют смертью»;  

2) размещение на информационных стендах объявлений о работе «телефонов 

доверия»;  

3) размещение на Интернет-сайтах образовательных учреждений информации о 

проведении Акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Одной из основных целей воспитательной и профилактической работы с 

учащимися является формирование здорового образа жизни школьников, жизненных 

навыков, правильных установок, черт характера, способствующих неприятию 

использования наркотических средств, алкоголизма, курения в подростковой среде. 

Эту работу в школах ведут классные руководители и учителя начальных классов в 

тесной связи с психологами и с родителями. Регулярно планируются и проводятся 

антинаркотические мероприятия для учащихся, основные из них: Просмотр 

видеофильмов, социальных видеороликов антинаркотической направленности, по 

пропаганде здорового образа жизни с организацией последующего обсуждения (8-11 

кл.); информационные классные часы «Откуда берется зависимость?» (5-9 кл.); 

Конкурс рисунков «Каждый выбирает для себя» (4-7 кл.); Познавательная игра 
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«Поезд здоровья» (3-5 кл.) Урок здоровья «Пусть всегда будет завтра» (5-9 кл.) и др. 

В мае 2022 года в образовательных организациях Хасанского района   врачом–

наркологом был проведен профилактический медицинский осмотр обучающихся на 

предмет выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 

связи с этим в образовательных организациях педагогами была проведена следующая 

профилактическая разъяснительная   работа: Беседы с родителями о целях и задачах 

социально-психологического тестирования. Сбор согласий родителей на участие их 

ребенка в тестировании. (13-15 лет), школьники 16-18 лет пишут согласие 

самостоятельно. Было предложено пройти тестирование 209 учащимся, прошли 

тестирование – 154 учащихся, отказались от тестирования (по разным причинам) – 55 

чел.   

В январе-феврале 2022 года в школах были организованы просмотры 

тематических фильмов, роликов, направленных на формирование установок 

толерантного отношения в молодежной среде: «Мир на планете – счастливы дети!», 

«Мы такие разные, и все-таки мы вместе», тематические выставки работ учащихся, 

направленные на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений 

экстремизма в школьной среде. Состоялись родительские собрания по вопросам 

воспитания культуры толерантности «Формирование толерантного поведения в 

семье», проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизма 

совместно с работниками правоохранительных органов, проведены встречи с 

работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях. С целью профилактики национального и религиозного 

экстремизма, формирования толерантного сознания и поведения в ходе внеурочной 

деятельности в 1-4 классах школ Хасанского района проведены мероприятия: «Моя 

малая Родина»; «Дела человека красят»; «Права и обязанности»; «Привычки хорошие 

и плохие»; «Герои земли Русской»; «Символы русского государства»; «Конституция. 

Право. Законы»; «Что значит быть гражданином России?»; «Причины и 

профилактика правонарушений несовершеннолетних». Ежемесячно в школах 

проводятся заседания Совета старшеклассников, на которых   рассматриваются 

вопросы, связанные с поведением учащихся на уроках и во внеурочное время, 

пропуски уроков без уважительной причины, успеваемость, опоздания. Работа Совета 

старшеклассников   строится в тесном контакте с администрацией школы. 
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8. Летняя оздоровительная кампания 

 

На организацию летнего отдыха школьников Хасанского муниципального 

района в период летней оздоровительной кампании 2022 года запланированы: 

- средства краевого бюджета в размере 2 416 291,00 руб., из них 2 216 291.00 

руб. - на организацию 2-х разового питания в летних оздоровительных лагерях 

дневного пребывания детей, 200 000.00 руб. – компенсация родителям за путевки. 

- средства местного бюджета в размере 933 730.00 руб., в том числе на 

организацию питания в лагерях труда и отдыха дневного пребывания – 306 500.00 

руб., лагерях детей «группы риска» - 135 000.00 руб., трудоустройства 

несовершеннолетних школьников 14-18 лет в общеобразовательных организациях 

Хасанского района – 492 230.00 руб.  

Трудоустроено через Центр занятости населения в июне – августе 2022 года 80 

школьников. Всего в летний период оздоровлен 1523 школьника, из них 1121 – в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, 402 – в лагерях труда и отдыха 

дневного пребывания. В июне в Хасанском районе оздоровлено 897 школьников, в 

том числе 685 чел. в 9 лагерях дневного пребывания детей, 212 детей в 9 лагерях 

труда и отдыха. Муниципальных загородных оздоровительных лагерей на территории 

Хасанского муниципального района нет. В июле 2022 года оздоровлено 205 

школьников. Из них 110 детей в летнем оздоровительном лагере в МБОУ СОШ № 1, 

95 детей в лагерях труда и отдыха МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, МБОУ СОШ № 2 

пгт Славянка, МКОУ СОШ Зарубино, МКОУ СОШ пгт Краскино. В августе 2022 

года оздоровлен 421 школьник. Из них 326 детей в летних оздоровительных лагерях в 

МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка, МКОУ СОШ пгт Краскино, пгт Зарубино, МКОУ 

СОШ № 1, № 2 с. Барабаш, 95 детей в лагерях труда и отдыха МБОУ СОШ № 1 пгт 

Славянка, МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка, МКОУ СОШ Зарубино, МКОУ СОШ пгт 

Краскино. В частных загородных лагерях «Тхэквондо» и «Заповедный Меридиан» 

отдохнуло 543 ребенка, из них 180 детей - спортивный лагерь «Тхэквондо» (1 смена с 

20.06. по 30.06.2022 г. - 90 детей, 2 смена с 02.07. по 12.07.2022 – 90 детей; 363 

ребенка - детский тематический лагерь «Заповедный меридиан» - 1 смена с 08.06. по 

18.06.2022 г - 69 детей, вторая смена – 128 детей (с 20.06. – 30.06.2022 г.), третья 

смена – 166 детей (с 02.07. – 12.07.2022 г.).  
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9. Финансирование образования 

 

Бюджетная политика в сфере образования направлена на перспективное 

развитие современной модели образования с оптимальной структурой 

образовательных организаций и новыми педагогическими кадрами, на 

обновление и освоение образовательных стандартов, развитие учительского 

потенциала, создание современной школьной инфраструктуры, обеспечение 

здоровья обучающихся. 

Программный бюджет предусматривает целевой подход к комплексному 

решению задач развития образовательной системы Хасанского муниципального 

района, повышение эффективности исполнения всеми участниками программы 

взятых на себя обязательств, прозрачность параметров её реализации. 

Финансовое обеспечение учебного процесса 2021-2022 учебного года 

осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Хасанского муниципального района на 2018-2022 годы». В бюджете Хасанского 

муниципального района на 2021 год для образовательных учреждений было 

утверждено 615,4 млн. рублей, на 2022 год на 48,4 мл. рублей больше - 663,8 млн. 

рублей. 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная 

плата работников образовательных учреждений: 2021 год – 413 734,4 тыс. 

рублей (67,2 % от общего финансирования), план на 2022 год на выплату 

заработной платы – 456 063,0 тыс. рублей (68,7 % от утвержденного бюджета). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений составила: 

 2019 2020 2021 

% увеличения 2021 

года по сравнению 

с 2020 годом 

Общеобразовательные учреждения 

(учителя) 
40777,09 42397,82 49763,00 +7365,18 (17,3%) 

Дошкольные образовательные 

учреждения (воспитатели) 
36148,24 36887,12 42092,95 +5205,83(14,1%) 

Учреждения дополнительного 

образования (педагогические 

работники) 

39321,80 

 

41446,30 

 

46042,00 +4595,70 (11,1%) 

Для подготовки учреждений к новому 2021-2022 учебному году было 
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приобретено: 

Для казенных образовательных учреждений: 

За счет средств краевого бюджета для организации качественного учебного 

процесса приобретено основных средств и товарно-материальных ценностей на 

сумму 8 952, 4 тыс. рублей, в том числе приобретено: учебная мебель, на 3 064,3 тыс. 

рублей, оргтехника 764,5 тыс.  рублей, интерактивное оборудование на 141,3 тыс. 

рублей, учебники 2 214,3 тыс. рублей, спортивное оборудование 84,2тыс. рублей, 

канцелярские товары 728,0 тыс. рублей, учебные пособия 1 054,0 тыс. рублей, 

игровые модули 396,9 тыс. рублей, игрушки 505,0 тыс. рублей. 

За счет средств местного бюджета приобретено кухонное оборудование на 

сумму 4 002,4 тыс. рублей и кухонный инвентарь на сумму 1 498,6 тыс. рублей, в том 

числе приобретено: мясорубка электрическая 5 штук, картофелечистка 3 штуки, 

овощерезка протирочная 3 штуки, холодильники и морозильные камеры 9 штук, 

универсальный кухонный комбайн 1 штука, плита электрическая 7 штук, сковорода 

электрическая 3 штуки, жарочный шкаф 2 штуки, котел электрический 1 штука, 

мармит 1 штука, мебель для  кухни и столовой на сумму 678,8 тыс. рублей.  

Установлена система видеонаблюдения в 2 казенных учреждениях на сумму 

610,4 тыс. рублей. 

В рамках проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой 

проект» установлена детская спортивная площадка в МКДОУ «Теремок» пгт. 

Зарубино и в МКОУ СОШ пгт. Приморский для дошкольной группы на сумму 5946,2 

тыс. рублей. 

Поступило от Министерства образования и науки Приморского края (форма 

0503125): термометры 14 штук на сумму 25,200,00 рублей, 200единиц антисептика и 

840 дезинфицирующих средств на сумму 433394,60 рублей, а также 

светоотражающие полоски на сумму 25,5 тыс. рублей. От КГАУ дополнительного 

образования «Региональный модельный центр» поступили новогодние подарки на 

сумму 925,6 тыс. рублей. От администрации Хасанского МР в оперативное 

управление передан школьный автобус МКОУ СОШ пгт Зарубино балансовой 

стоимостью 6024,0 тыс. рублей. Благотворительно от физических лиц поступили 

материальные запасы на сумму 58,3 тыс. рублей (посуда и кухонный инвентарь 340 

единиц) и основные средства на сумму 976,7 тыс. рублей, (кондиционер 2 шт., тример 
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бензиновый 1 шт., компьютер 16 шт., ноутбук 2 шт., рециркулятор 1 шт., проектор 4 

шт., нетбук 4 шт. жалюзи 52 шт., сту мягкий 18 шт., витрины стеклянные 10 шт., 

принтер цветной 1 шт., экран 2 шт., стол письменный 1 шт., фотоаппарат 1 шт., 

светильники 10 шт.).  

 По бюджетным образовательным учреждениям:  

В 2021 году   образовательными учреждениями улучшена материально-

техническая база на сумму 16 885,2 тыс. рублей, в том числе: огнетушители- 92,5 тыс. 

руб., школьная мебель на 2215,6 тыс. рублей, учебники на 2069,1 тыс. рублей, 

оргтехника на 345,2 тыс. рублей, оборудование 1195,1 тыс. рублей, 

спортоборудование 59,4 тыс. рублей, детская мебель на 344,0 тыс. рублей.  

Благотворительно от физических лиц поступили материальные ценности на 

сумму 443,9 тыс. рублей: пылесос, посуда, паласы, костюмы, моющие средства, 

телевизор, комплекты постельного белья. 

За счет собственных доходов учреждения приобрели имущества на сумму 262,0 

тыс. рублей, в том числе 198,6 тыс. рублей строительные материалы, 6,9 тыс. рублей 

медикаменты, 11,0 тыс. рублей дезинфицирующие средства, дверь металлическая 6,8 

тыс. рублей, линолеум   38,6 тыс. рублей. 

  В 2021 году, за счет средств местного бюджета, проведены работы по 

установке 5 теневых навесов на сумму 3 854,6 тыс. рублей, установлено 

видеонаблюдение в 3 учреждениях на сумму 2 339,6 тыс. рублей, приобретено 

кухонное оборудование на сумму 3 040,8 тыс. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы, по подпрограмме 

«Безопасность муниципальных образовательных учреждений» израсходовано 

12041,13 тыс. рублей (на 5,6 млн. рублей больше 2020 года), проводились 

мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса и охраны 

здоровья обучающихся, в том числе: 

  на антитеррористическую защищенность – 4148,5 тысяч рублей; 

  противопожарные мероприятия – 3317,4 тысяч рублей; 

  охрана труда – 4575,2 тысяч рублей. 

Реализация программных мероприятий в 2021–2022 учебном году 

позволила улучшить условия эффективного функционирования и развития 

муниципальных образовательных организаций Хасанского муниципального района. 
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Заключение 

 

В 2022-2023 учебном году будет продолжено решение следующих задач: 

 в рамках федерального и регионального проектов «Современная школа», 

повышение качества образования через обновление содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей; обновление 

материально-технической базы естественно-научной и технологической 

направленности через функционирование и развитие «Точек Роста»; 

 охват педагогических работников, активно принимающих участие в 

работе районных методических объединений; 

 в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет создание доступных и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 70 %.; увеличение количества результативного 

участия школьников в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях; 

вовлечение талантливых детей с ОВЗ в районные конкурсные мероприятия; 

 в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

направленного на обеспечение реализации цифровой трансформации системы 

образования, оснащение организаций современным оборудованием и развитие 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности, установка 

оборудования в МКОУ СОШ пгт. Приморский и МКОУ СОШ пгт. Краскино; 

 создание условий для повышения интереса и мотивации педагогов к 

продуктивной инновационной деятельности на базе дошкольных учреждений, 

получивших статус стажировочных площадок; увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства;  

 увеличение численности детей, вовлеченных в патриотические проекты; 

 обеспечение межпоколенческого взаимодействия, преемственности 

поколений. 

В 2022-2023 учебном году будет продолжена работа по достижению основного 

целевого ориентира – создание условий, позволяющих каждому ребёнку, независимо 

от его потребностей и возможностей, получить качественное образование и 

сформировать у него такие ключевые компетенции, которые будут необходимы для 
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его максимальной самореализации в будущем.  

 

пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 1 

          Электронная почта: hasansky_UNO@mail.ru 

                                                                                                      т. (42331) 47511 

 

 


